
Утилизируйте 
С PaintCare

Принимаются по программе 
PaintCare
Эта продукция облагается сбором при покупке и принимается 
к сдаче без дополнительной платы:

 •  Архитектурные краски для наружных и внутренних 
покрытий: латексные, акриловые, водоэмульсионные, 
алкидные, масляные, эмалевые (в том числе 
фактурные покрытия)

 •  Балконные покрытия (или покрытия для террас) 
и краски для пола (в том числе на базе эластомеров)

 •  Грунтовка, грунтовочные лаки и покрытия
 • Морилка
 •  Шеллак, лаки, лаковые покрытия, уретаны 

(однокомпонентные)
 •  Мастики и составы для герметизации бетона, 

каменной (кирпичной) кладки, древесины  
(не на основе дегтя и битума)

 •  Покрытия для металла, антикоррозийные покрытия
 • Покрытия для полей и лужаек

Протекающие, немаркированные и пустые контейнеры 
в пунктах сдачи-приемки не принимаются.

Не принимаются 
по программе PaintCare
 •  Растворители для красок и лаков, растворители 

Стоддарда
 • Аэрозольные краски (баллоны с пульверизатором)
 • Краски для автомобилей и судов 
 • Художественные краски
 •  Герметики, эпоксидные смолы, клей, клеящие 

вещества
 • Добавки к краскам, красители, пигменты, смолы
 •  Антисептики для древесины (с содержанием 

пестицидов)
 • Составы для ремонта крыш
 •  Изделия на основе асфальтобетона, дегтя и битума
 • 2-компонентные покрытия
 • Средства для чистки балконов (террас)
 • Краски для разметки дорожного полотна
 • Покрытия для промышленного ремонта (IM)
 •  Краски и отделочные составы изготовителей 

комплектного оборудования (OEM) (для применения 
в цеху) 

За информацией о переработке и надлежащей утилизации 
продукции, не входящей в программу PaintCare, обращайтесь 
в мусороуборочную компанию, местное агентство по охране 
окружающей среды, программу утилизации опасных 
бытовых отходов или департамент общественных работ.
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Законы о рациональном использовании краски требуют 
от производителей краски создания финансово 
устойчивой и экологически ответственной программы 
по утилизации остатков краски для архитектурного 
применения. Производители лакокрасочных изделий 
учредили некоммерческую организацию под названием 
PaintCare для проведения программ ответственного 
использования красок в штатах с соответствующим 
законодательством.

В программу входит просвещение по вопросам 
расчета необходимого количества краски для 
покупки, рекомендации по использованию остатков 
краски и организация удобных пунктов переработки 
на территории штата.

Программа для работы 
с остатками краски
Ежегодно в США продается приблизительно 
800 млн галлонов краски для архитектурного 
применения. Знаете ли вы, что около  
10 процентов краски остается 
неиспользованным и может быть 
переработано?



Пункты приема остатков 
лакокрасочной продукции
Программа PaintCare облегчает процесс утилизации 
краски. Мы организуем пункты сдачи-приемки краски 
во всех штатах, где действуют законы о рациональном 
использовании краски. Чтобы найти ближайший пункт 
сдачи-приемки, воспользуйтесь инструментом поиска 
PaintCare на сайте www.paintcare.org или позвоните на нашу 
горячую линию по телефону (855) PAINT09.

Порядок утилизации
В пунктах PaintCare принимаются остатки краски, 
протравные красители и лаки всех марок, как недавно 
использованные, так и многолетней давности. Объем 
контейнеров не должен превышать пяти галлонов, а 
некоторые виды краски не принимаются. Перечень 
продукции, которую PaintCare принимает на утилизацию, 
приведен на обороте.

В любой пункт PaintCare можно сдать не более пяти 
галлонов продукции за один раз. Некоторые пункты 
принимают больший объем. Позвоните в пункты заранее, 
чтобы узнать, смогут ли они принять имеющееся у вас 
количество краски на утилизацию.

Убедитесь, что на всех контейнерах имеются крышки 
и оригинальные этикетки, и надежно закрепите 
их в автомобиле. Отвезите контейнеры в пункт  
сдачи-приемки в часы его работы. Обо всем  
остальном мы позаботимся сами.

Сбор PaintCare
Финансирование программы PaintCare осуществляется 
за счет сборов, выплачиваемых производителями за каждый 
проданный в штате контейнер лакокрасочной продукции. 
Далее сбор переходит к розничным магазинам, которые 
включают его в цену краски. Розничным магазинам 
рекомендуется указывать сумму сбора в квитанциях 
покупателей. Сумма сбора составляет от $0.30 до $1.99, 
рассчитывается в зависимости от объема контейнера 
и варьируется от штата к штату.

$0.30 – $0.49 Небольшие контейнеры 
(например, пинты и кварты)

$0.70 – $0.99 Контейнеры среднего размера 
(например, 1 галлон)

$1.60 – $1.99 Контейнеры крупного размера 
(до 5 галлонов)

 

Не является залогом
Сбор не является залогом — он входит в цену покупки. Сбор 
используется для финансирования расходов на реализацию 
программы, включая утилизацию, просвещение, кадровое 
обеспечение и другие расходы.

Контактные данные
За дальнейшими сведениями и для поиска ближайшего 
пункта сдачи-приемки заходите на сайт www.paintcare.org 
или звоните по телефону (855) PAINT09.

Что произойдет с краской?
PaintCare гарантирует, что остатки вашей краски будут 
превращены в переработанную краску или другую 
продукцию, использованы в качестве топлива или 
надлежащим образом утилизированы, если для них 
не найдется другого полезного применения.

Кто может участвовать 
в программе?
Домохозяйства могут сдать столько краски на латексной 
или масляной основе, сколько пункт готов принять.

Предприятия могут сдать любое количество краски 
на латексной основе, которое готов принять пункт  
сдачи-приемки. Чтобы воспользоваться программой 
PaintCare для красок на масляной основе, предприятие 
должно квалифицироваться как производитель, 
освобожденный от соблюдения установленных 
требований, в соответствии с федеральными правилами 
и аналогичными правилами штата для производителей 
опасных отходов. Посетите сайт www.paintcare.org/VSQG  
для получения дополнительной информации о правилах, 
касающихся производителей, освобожденных 
от соблюдения установленных требований. Если ваше 
предприятие не может быть признано производителем, 
освобожденным от соблюдения установленных 
требований, оно не сможет воспользоваться программой 
для краски на масляной основе, при этом сохраняется 
право регистрации на программу для латексной 
продукции. (Производители, не освобожденные 
от уплаты налогов, могут воспользоваться услугой 
вывоза остатков в Нью-Йорке. Свяжитесь с PaintCare 
для получения дополнительной информации).

Принимаете ли вы большие 
объемы краски?
Если у вас дома или на работе есть не менее 
100 галлонов отходов лакокрасочной продукции, 
вы можете воспользоваться бесплатной услугой 

по их вывозу большого объема. 
Пожалуйста, посетите 

сайт www.paintcare.org 
для получения более 
подробной информации 
или для заказа услуги 
вывоза.


